
СПРАВКА 

по комплексной проверке кафедры  

«Тепловые энергетические установки» 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 58  от 30.12.2016 г. для 

подготовки вопроса «О комплексной проверке кафедры «Тепловые 

энергетические установки» к заседанию Ученого совета АУЭС №4 от 31 

января 2017 г. была создана рабочая комиссия в составе: Мустафин М.А. зав. 

кафедрой ЭиА – председатель, члены комиссии Бакирова Н.С., ст. 

преподаватель кафедры Электроника и приборостроение и Альмуратова К.Б., 

ст. преподаватель кафедры ИС. 

Комиссия в соответствии с заданием провела комплексную проверку 

кафедры «Тепловые энергетические установки», анализ состояния 

лабораторной базы и организации учебного процесса на кафедре и пришла к 

следующему: 

 

1 Кадровый потенциал кафедры и его динамика 

 

1.1 В 2016-2017 учебном году на кафедре  работает 16 штатных ППС, 

что составляет 89 % (штатное расписание кафедры - 18 ед., с 19.01.2017 г. 

17,75 ед.). Остепененность штатных сотрудников кафедры составляет 63 %, 

средний возраст преподавателей с учеными степенями - 63 года,  средний 

возраст ППС по кафедре - 53 года. Следует отметить значительный  средний 

возраст ППС с учеными степенями.  

Кафедра принимает усилия для повышения остепененности и 

омоложения ППС с учеными степенями. В 2016 г. завершили обучение в 

докторантуре Байбекова В.О. и Олжабаева К.С. Магистр наук, старший 

преподаватель Касимов А.С. является аспирантом первого года обучения 

МИФИ, магистр наук, ассистент Умышев Д. является докторантом 3-го года 

обучения, в 2017 г. планируется защита его диссертации.  

В декабре 2016 г. Олжабаева К.С. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора философии PhD. 

На кафедре обучаются магистранты по специальности 6М071700-

Теплоэнергетика и докторанты по специальности 6Д071700-

Теплоэнергетика. Научной работой магистрантов и докторантов руководят 

профессора Генбач А.А., Алияров Б.К., доценты Кибарин А.А., Туманов 

М.Е., Борисова Н.Г., Бахтияр Б.Т.  

Данные по численности ППС по учебным годам с учетом совместителей 

представлены в таблице. 

Уч.год 
Кол-во ППС 

Всего Шт. Совм. % 

2012/2013 18,25 17 1,25 6,8 

2013/2014 19,25 15 4,25 22,1 

2014/2015 17 14 3 17,6 



2015/2016 18,75 15 3,25 17,3 

 

Доля штатных преподавателей за отчетный период превышает 80 %. 

Почасовиков на кафедре нет, за исключением зарубежных научных 

консультантов докторантов, которые оформлены по отдельным договорам. 

На казахском языке ведут занятия штатные преподаватели доценты 

Туманов М.Е., Умбетов Е.С., Бахтияр Б.Т., Бакытжанов И.Б., старшие 

преподаватели Касимов А.С., Олжабаева К.С., ассистент Акинбек Г. 

Групп с английским языком обучения по кафедре нет. Занятия на 

английском языке могут вести профессор Алияров Б.К. и ст.преподаватель 

Олжабаева К.С. Проблем с подготовкой на государственном языке на 

кафедре нет. На кафедре существует проблема с переходом на подготовку на 

английском языке. 

Все преподаватели кафедры имеют соответствующее базовое 

образование. ППС до 30 лет – 1 человек, ППС пенсионного возраста – 7  

(40 % от штатных) 

Рейтинг преподавателей кафедры за отчетный период достаточно 

высокий и у многих имеет тенденцию к росту (наиболее высокий средний 

рейтинг у профессора Генбач А.А. и доцента Борисовой Н.Г.), оценка 

«Преподаватель глазами студента» также высока за исключением 

ст.преподавателя Руденко И.М. – 3,7  

Число ППС, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде 

представлено в таблице. 

 2013 2014 2015 2016 

Количество ППС 

прошедших повышение 

квалификации 

7 4 6 6 

 

К сожалению не все ППС кафедры прошли повышение квалификации за 

отчетный период.  

Перспективного планирования повышения квалификации на кафедре 

нет. План по повышению квалификации составляется только на один год. 

Кафедре необходимо разработать план повышения квалификации на 2017 год 

с учетом тех преподавателей, которые не прошли повышение квалификации. 

Число УВП до 2016 г составляло 6 человек, в 2016 г. составляло 5 

человек, на 2017 г. предполагается численность УВП без изменений.  

 

2. Учебная работа 

 

Индивидуальные планы преподавателей за 2012-2016 учебные годы 

заполнены полностью по всем разделам, утверждены заведующим кафедрой 

и деканом ТЭФ. Преподавателями ведется заполнение граф выполнения 

учебной нагрузки и отчетность по другим видам работ. Два раза в год на 

заседаниях кафедры проходит обсуждение выполнения индивидуальных 

планов и их корректировка. Не во всех планах проставлены даты выполнения 



работ. Не во всех индивидуальных планах качественно отражена 

выполненная работа. 

По специальности 5В071700 Теплоэнергетика кафедрой проводится 

курсовое проектирование по 6 дисциплинам, выполнение расчетно-

графических работ (РГР) предусмотрено по 11 дисциплинам в количестве 28 

шт.  

Методические указания к курсовым работам имеются по всем 

дисциплинам. Содержание и объем курсовых работ соответствует 

программам курсов. Объем расчетно-графических работ, в целом, 

соответствует примерным затратам времени на самостоятельную работу. 

Содержание курсовых работ носит характер типовых инженерных 

расчетов, ряд работ выполнены с использованием ЭВМ (расчеты, 

графическая часть), ряд работ выполняется по индивидуальному плану и 

носит исследовательский характер. В УМКД имеется график выдачи и 

приема РГР, на доске объявлений кафедры также вывешен график выдачи и 

приема РГР по всем дисциплинам, а также время проведения СРСП. 

Порядок проведения и программа государственного квалификационного 

экзамена по специальности  5В071700 – Теплоэнергетика определен 

кафедрой на основании методических рекомендаций и соответствующей  

программы, разработанных УМО по специальностям энергетики и 

телекоммуникаций, государственного общеобязательного стандарта  

образования, форма проведения экзамена – письменный. Продолжительность 

экзамена – 4 часа. На кафедре разработаны экзаменационные билеты, 

охватывающие основные разделы ведущих дисциплин специальности.  

Дипломный проект (работа) бакалавра представляется в форме 

рукописи. Требования к содержанию, объему и структуре дипломного 

проекта (работы) определено кафедрой в методических указаниях на 

основании нормативных документов МОН РК и государственного 

образовательного стандарта.  

Правильность оформления дипломного проекта на кафедре 

осуществляет нормоконтролер,  а за ходом выполнения проекта следит 

руководитель проекта. Кроме того,  ход выполнения дипломного проекта 

обсуждается на заседании кафедры. 

Объем и содержание дипломных проектов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификационным работам. Качество выполнения 

проектов – хорошее. Все выпускные работы оформляются с использованием 

компьютерных технологий. Все работы проходят контроль на плагиат, 

имеются работы с процентом оригинальности на уровне 40-50 %.  

Содержание и качество выполнения магистерских диссертаций 

соответствует требованиям, предъявляемым к ним. В процессе выполнения 

диссертации кафедрой проводились научные конференции магистрантов, 

выпускался сборник работ магистрантов. Большинство магистрантов кроме 

выступления на конференции в АУЭС и публикации в сборнике научных 

работ магистрантов, имели публикации в материалах МНТК, научных 

журналах, как в Казахстане, так и за рубежом. Диссертации магистрантов 



профильного направления носят практический характер, однако научная 

составляющая ряда работ недостаточна. 

В отчетах председателей ГАК отмечается хорошая организация работы 

ГАК, достаточно высокая подготовка магистрантов, знание теоретических 

основ специальности и их практическое применение, понимание цели 

работы, умение пользоваться Internet и использовать средства 

вычислительной техники для технических расчетов. 

Среди предложений председателей ГАК по улучшению качества 

выпускных работ магистрантов, следует отметить следующие: 

- разнообразить и конкретизировать тематику магистерских 

диссертаций, в соответствии с современным состоянием науки, техники и 

запросами производства; 

- продолжать увеличивать число работ, имеющих прикладное значение 

и которые могут быть запатентованы; 

- развивать экспериментально-исследоательскую базу выпускающих 

кафедр; 

- активизировать участие магистрантов в научно – практических 

конференциях. 

Итоги выполнения магистерских диссертаций и работы ГАК 

обсуждаются на заседаниях кафедры, по результатам замечаний 

председателей ГАК вносятся коррективы в предлагаемую тематику, 

структуру содержательной части работы и т.д. 

В рамках подготовки бакалавров и магистров определены базы практик: 

АО «АлЭС» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЗТК; «Алматы теплокоммунэнерго», 

Институт КазНИПИЭнергопром, АО «Алматинские тепловые сети». Эти 

базы ежегодно способны принять 80 – 100 студентов одновременно.  

Ряд студентов проходит практику на предприятиях энергетики по месту 

жительства на основе индивидуальных договоров.  

Всего практику в 2015-2016 уч. году проходило 161 человек (1-4 курсы, 

магистранты и докторанты). Практикой от университета в 2016 г. 

руководили: профессора – 1 (Генбач А.А.), доценты – 2 (Кибарин А.А., 

Бахтияр Б.Т.), ст.преподаватель Ем Т.М. На базовых предприятиях практики 

назначены руководители из числа ведущих специалистов цехов.  

Кафедра помогает в трудоустройстве выпускников кафедры, ведет 

журнал трудоустройства, созванивается с выпускниками. Сведения о 

трудоустроенных выпускниках представлены в таблице. 
№ 

п/п 
Наименование 

Годы выпуска 

2013 2014  2015 2016 

1 Количество выпускников 67 48 2 43 

2 Трудоустроены всего 48 34 2 35 

3 
Трудоустроены в т. ч. по 

специальности 
40 31 1 25 

4 Поступили в магистратуру 10 9 1 8 

5 Нет информации 9 5 0 4 

Выпускники 2013-2016 гг. работают в АО «АлЭС», АО «Институт 

КазНИПИэнергопром»», ТОО «Алматы теплокоммунэнерго», ТОО «АлТС», 



ТОО «ЭкоЭнергоГаз», АО «Самрук-Энерго», АУЭС. Часть лучших 

выпускников продолжили обучение в профильной и научно-педагогической 

магистратуре как в Казахстане, так и за рубежом.  

В начале учебного года составляется и утверждается на заседании 

кафедры примерный план открытых лекций и график взаимопосещений. 

Журнал взаимопосещений ведется. Итоги посещений занятий обсуждаются 

на заседаниях кафедры. Ежегодно проводится 2 открытые лекции. В 2016-

2017  учебном году количество открытых лекций увеличилось. Некоторые 

открытые лекции преподавателями кафедры посещаются слабо (2-3 

человека). Журнал взаимопосещений ведется, однако записи вносятся с 

опозданием и содержание отзывов не всегда полное и объективное. 

Качество проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий в основном удовлетворительное. Средние оценки, полученные 

преподавателями кафедры при опросах студентов за отчетный период, 

составляли соответственно: 2012/2013 г. – 4,5 балла; 2013/2014 г. – 4,5 балла; 

2015 г. – 4,6 балла; 2016 г. – 4,7 балла. При проведении лекционных занятий 

ряд преподавателей используют электронные конспекты лекций и 

презентации. 

Для СРСП, СРМП, СРДП в каждом семестре в соответствие с нагрузкой 

формируется график. ППС кафедры строго придерживается этого графика, 

однако со стороны обучаемых отмечается достаточно низкая посещаемость. 

Не решены пока и методические аспекты проведения СРСП, СРМП и СРДП. 

На кафедре имеются компьютерные учебные программы. Все 

программы работают в среде Windows, и разработаны в среде Delphi,  

C
++

 Builder или Excel. Кроме специально разработанных программ в 

курсовом проектировании студентами используются программы 

разработанные в Excel или MathCad. Доля студентов, использующих 

специальные программы в курсовом и дипломном проектировании не 

высока. Персональные компьютеры используются на кафедре для 

проведения практических и лабораторных работ, при курсовом и дипломном 

проектировании, сдачи промежуточного контроля и прохождении учебной 

практики. Идет работа по использованию современных методов ведения 

занятий с использованием ТСО и ЭВМ на казахском отделении, однако этот 

процесс идет медленно, работает в этом направлении только ряд 

преподавателей доценты Бакытжанов И.Б., Бахтияр Б.Т., Умбетов Е.С., 

ст.преподаватель Касимов А.С.  

В целом учебный процесс компьютеризован недостаточно, но работа в 

этом направлении продолжается, разрабатываются электронные конспекты 

лекций, презентации по основным разделам курса, формируется банк 

электронных учебников.  

Необходимо дальнейшее приобретение профессиональных 

программных продуктов, а также инициирование сотрудничества с 

кафедрами Электроники и приборостроения, ИС, ИК АУЭС по совместной 

разработке программных продуктов ППС, докторантами,  магистрантами, 

студентами, либо  по использованию имеющихся у них готовых программ. 



Качество ведения занятий, по мнению студентов и магистрантов, 

удовлетворительное. В отзывах студентов отрицательных результатов не 

было. 

ППС кафедры ответственно подходит к трудовой дисциплине, в год 

отмечается не более 1-2 замечаний по учебной и трудовой дисциплине. 

 

3 Учебно-методическая работа 

 

На кафедре имеются модульные и рабочие учебные планы по 

специальности 5В071700-Теплоэнергетика для студентов 2013-2016 годов 

поступления, по специальности 6М071700-Теплоэнергетика 2013-2016 годов 

поступления и по специальности 6Д071700-Теплоэнергетика 2013-2016 годов 

поступления. 

За отчетный период коллектив кафедры принял участие в разработке 

Типовых учебных планов по специальностям 5В071700-Теплоэнергетика  и 

6М071700-Теплоэнергетика (бакалавриат и магистратура) и разработке 

Типовых учебных программ по спецдисциплинам этих специальностей.   

На кафедре имеются паспорта образовательных программ по 

специальностям 5В071700-Теплоэнергетика, 6М071700-Теплоэнергетика и 

6Д071700-Теплоэнергетика, а также сборники формуляров модулей 

образовательных программ. Имеется УМК специальностей 5В071700-

Теплоэнергетика, 6М071700-Теплоэнергетика и 6Д071700-Теплоэнергетика. 

Разработаны КЭД для обучающихся 2016 г. поступления. 

На кафедре имеются типовые и рабочие программы по всем 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой. Рабочие программы соответствуют 

учебным планам. Все рабочие программы обсуждены на заседаниях кафедры, 

утверждены деканом факультета.  

По дисциплинам, выбранным студентами, разработаны силлабусы. 

Всего за кафедрой закреплено 83 дисциплины, по 61 дисциплине УМКД 

имеется в полном объеме, по 22 дисциплинам, в основном альтернативным 

УМКД укомплектованы не полностью. Содержание лекционных курсов и 

лабораторно-практических занятий соответствует учебному плану и рабочим 

программам. 

Методическое обеспечение дисциплин соответствует современным 

требованиям и рабочим программам. Ряд преподавателей (Кибарин А.А., 

Бахтияр Б.Т., Умбетов Е.С., Ходанова Т.В.) используют на лекциях 

мультимедийный проектор. Большое внимание уделяется выпуску учебных 

пособий на государственном языке, хотя не все дисциплины еще в полной 

мере обеспечены ими в полной мере.  

При преподавании спецдисциплин используются материалы НИР 

кафедры, результаты НИР внедряются в учебный процесс в виде методик и 

экспериментальных стендов. 

Не все силлабусы размещены на сайте университета, в ряд силлабусов 

после внутренней проверки вносятся коррективы, после чего они будут 

размещены на сайте. 



Имеются планы выпуска УМЛ на предстоящий год, перспективного 

плана издания УМЛ на 3 или 5 лет нет. 

План выпуска методических разработок из года в год, к сожалению, не 

выполняется. Это связано с рядом причин как объективных, так и 

субъективных. В текущем году в основном ликвидировано отставание 

прошлых лет, ряд работ в связи с изменениями в учебных планах сняты. В 

2016 г. план также не был выполнен, однако общее количество выпущенных 

учебно-методических разработок по кафедре превышает плановые 

показатели. 

Количество учебных пособий и методических разработок изданных 

ППС кафедры в АУЭС представлено в таблице 
год план выпущено не выпущено по плану 

2013 8 10 4 

2014 9 16 4 

2015 9 18 2 

2016 12 16 4 

 

Кроме того, за отчетный период были выпущены в издательствах 

Казахстана Алияровым Б.К. 5 разработок (словари, монография), 

Бакытжановым И.Б. 4 учебных пособия. В разработке учебно-методической 

литературы участвуют практически все ППС кафедры, за исключением вновь 

принятых и ряда совместителей.  

Количество изданных методических разработок в расчете на одного 

преподавателя за отчетный период в среднем составляет 1,15 разработка в 

год. 

В учебном процессе используется электронная энциклопедия 

Теплоэнергетики, доцентом Ходановой Т.В. подготовлен лекционный 

материал в виде презентаций по курсам «Вспомогательное оборудование 

ТЭС», «Нагнетатели и тепловые двигатели», «Реализация технологических 

процессов на ТЭС», доцентом Кибариным А.А. подготовлен лекционный 

материал в виде презентаций по курсам «Природоохранные технологии на 

ТЭС», «Перспективные схемы и циклы ТЭС». Телевизионные аудитории 

используются доцентами Кибариным А.А., Бахтияр Б.Б., Умбетовым Е.С., 

Ходановой Т.В., Борисовой Н.Г. 

В дисциплинах обязательного компонента «Теоретические основы 

теплотехники», в дисциплинах по выбору «Механика жидкости и газа», 

«Гидрогазодинамика», «Термодинамические основы циклов 

теплоэнергетических установок», «Термодинамика циклов тепловых 

машин», «Тепломассообмен в энергетических установках», 

«Тепломассообмен в процессах и аппаратах теплотехнологий» используются 

виртуальные лабораторные работы, однако до сих пор не реализован весь 

потенциал, а это 20 виртуальных работ, кроме того отсутствуют изданные 

методические указания для выполнения этих работ. 

По дисциплинам обязательного компонента закрепленных за кафедрой в 

библиотеке имеются учебные пособия и учебники изданные за последние 10 



лет в необходимом количестве, в том числе собственного издания. По 

большинству дисциплин вариативного компонента, закрепленных за 

кафедрой имеются учебные пособия, изданные за последние 10 лет, часть 

изданий имеются в электронном виде и размещены в электронной 

библиотеке АУЭС. 

 

4 Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы АУЭС, утвержденным Ученым Советом 

университета. На кафедре имеется план воспитательной работы, который 

увязан с планом по воспитательной работе университета. Кафедра участвует 

в мероприятиях, запланированных в университетском плане. Однако 

собственных инициативных работ в плане практически нет. 

Кафедрой по графику осуществляется дежурство в общежитиях в 

праздничные дни. Специальных мероприятий за отчетный период в 

общежитиях кафедрой не проводилось. 

Специальных видов профориентационной работы с обучающимися 

кафедра не проводит, но в лекционных курсах спецдисциплин ведущие 

преподаватели рассказывают о преимуществах выбранной специальности, ее 

престиже и важности в народном хозяйстве государства.  

Воспитательная работа эдвайзеров направлена на формирование у 

студентов высоких гражданских и моральных качеств, чувства 

интернационализма и патриотизма. Эдвайзерами проводятся кураторские 

часы, обсуждаются текущие вопросы  и успеваемость  студентов, решаются 

некоторые проблемы студентов. Эдвайзеры отчитываются о своей работе 

дважды в год на заседаниях кафедры, кроме того отчеты о работе сдаются в 

деканат.  

В документообороте кафедры предусмотрена папка 19-23 «Документы, 

отчеты эдвайзеров по воспитательной работе», в этой же папке хранятся 

планы кафедры по воспитательной работе и отчеты, о их выполнении. 

 

5 Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа кафедры проводится как по 

госбюджетной финансируемой и нефинансируемой НИР, так и на 

хоздоговорной основе. 

В 2011 году профессором Пак М.И. был выигран грант на выполнение 

научных исследований в 2012-2014 гг. по теме «Автономная 

аккумуляционная гелиосистема энергоснабжения и кондиционирования 

воздуха». В ноябре 2014г. сдан заключительный отчет. Объем 

финансирования – 6,533 млн. тенге в год. 

В 2013-2015 г. осуществлялась грантовая НИР « Разработка бипоточной 

микро ГЭС со шнековой турбиной», научный руководитель доцент, к.т.н. 



Умбетов Е.С. В ноябре 2015 г. сдан заключительный отчет. Средний объем 

финансирования 6, 9 млн. тенге в год. По результатам работы стенд с 

микротурбиной внедрен в учебный процесс по курсам «Механика жидкости 

и газа» и «Гидрогазодинамика». 

С февраля 2015 г. началась работа по гранту МОН РК по водогрейному 

котлу КВ-ГМ-125, научный руководитель д.т.н. Орумбаев Р.К. 

Финансирование в 2015 и 2016 годах составило по 28000000 тенге. 

В финансируемой НИР принимают участие от 7 до 10 ППС кафедры 

(часть хоздоговорных работ выполнялось совместно с лабораторией ИПТЭК 

где в работах принимали участие 2-5 ППС).  

В 2012-2016 г. активно работала ТНИЛ Энергетического Мониторинга и 

Экспертизы (ТНИЛ ЭМиЭ), в которую вошли преподаватели и сотрудники 

кафедры (зав. лабораторией доцент Кибарин А.А.). Ежегодный объем 

финансирования до 10 млн.тенге. 

Рейтинг кафедры в выполнении научных исследований ежегодно 

высокий. По участию в научных исследованиях кафедра занимает одно из 

ведущих положений в университете, об этом свидетельствует и 

значительный перечень научных публикаций, за отчетный период было 

опубликовано более 230 работ, в том числе 141 работа со студентами, 

магистрантами и докторантами  
Публикации 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, в том числе 38 49 50 50 49 

Конференции 12 8 27 21 9 

Со студентами, 

магистрантами, 

докторантами 

23 38 21 29 30 

Патенты, полезные 

модели 
2 3 5 5 4 

 

В 2015 г. была опубликована статья в журнале с импакт-фактором 

R=1,22 Tomson Reuters авторы профессор Генбач А.А. и докторант 

Олжабаева К.С. В 2016 г. статья в журнале базы Scopus авторы доценты 

Борисова Н.Г., Туманов М.Е. и докторанты Умышев Д.Р., Жолбарысов И. 

Среднее количество публикаций в расчете на 1-го преподавателя 

составляет 2,5, однако не все преподаватели в одинаковой мере публикуются. 

Наибольшее количество публикаций за отчетный период приходится на 

профессора Генбач А.А.  

Ежегодно к финансируемой НИР привлекаются порядка 5-7 студентов и 

магистрантов, к нефинансируемой НИР привлекаются порядка  13-17 

студентов: 

В 2013 г. на республиканской олимпиаде по Теплоэнергетике команда, 

подготовленная Борисовой Н.Г., заняла первое командное место в 

Республике, второе и третье места в личных зачетах студентов. В 2014 и 2015 

г.г. команда АУЭС заняла первое командное место в Республике.  

Студенты кафедры активно принимают участие в студенческих НТК и 

МНТК, например студент Перегудов Р. ТЭС-09-3 принял участие  в XII 



Республиканской научно-технической конференции студентов, магистрантов 

и молодых ученых «Творчество молодых инновационному развитию 

Казахстана» в ВКТУ им. Серикбаева г. Усть-Каменогорск, получил диплом и 

опубликовал тезисы. Студент Тимофеев А.И., гр.ТЭС-12-2, с работой 

«Сравнительный анализ схем рециркуляции теплоты в   системе  ПВВ и К  

БЦ» (руководитель доц. к.ф.-м. н. Борисова Н.Г.) получил Диплом 1 степени 

за первое место на Республиканском конкурсе НИРС 2016 г.   

 

6. Материальная база 

 

Кафедра располагает восемью учебными лабораториями. Все 

лаборатории на момент проверки находятся в рабочем состоянии. 
№ 

п/п 

Наименование 

лаборатории 

Аудитория, 

площадь, м
2
 

Наименование стендов 

1.  Учебная лаборатория 

Котельные установки 

и парогенераторы 
А-111, 54 

Стенд для технического анализа топлива, 

Рассеивающая машина, Набор сит, 

продувочный стенд, макет водогрейного 

котла ПТВМ-100 

2.  Учебная лаборатория 

Паровые и газовые 

турбины 
А-109, 54 

Установка продувки турбинных лопаток 1. 

Стенд лабиринтных уплотнений, 

Установка продувки турбинных лопаток 2, 

Воздушная турбина 

3.  Учебная лаборатория 

Тепловые 

электрические 

станции 

А107, 54 

Стенд Насосные агрегаты, стенд Градирня, 

стенд Маслоохладитель, стенд 

Вентилятор, стенд Компрессор, стенд 

Эжектор 

4.  Учебная лаборатория 

Теплофикация и 

теплоснабжение 
А-013, 32 

Лабораторная установка  «Универсальный 

тепловой стенд», Лабораторная установка  

«Электро аналогия», Лабораторная 

установка «Гидравлические 

сопротивления», Лабораторная установка  

«Микро ТЭЦ» 

5.  Учебная лаборатория 

Технической 

термодинамики А-302, 54 

Стенды по изучению вопросов 

Технической термодинамики, виртуальные 

лабораторные работы по Технической 

термодинамике (6 стендов, 4 виртуальные 

работы) 

6.  Учебная лаборатория 

механики жидкости и 

газа А-305, 54 

Стенды по изучению вопросов Механики 

жидкости и газа, виртуальные 

лабораторные работы по 

Гидрогазодинамике (6 стендов, 4 

виртуальные работы) 

7.  Учебная лаборатория 

тепломассообмена 

А-304, 54 

Стенды по изучению вопросов 

Тепломассообмена, виртуальные 

лабораторные работы по 

Тепломассообмену (6 стендов, 12 

виртуальные работы) 

8.  Учебная 

компьютерная 

лаборатория 

А-323, 54 Рассчитана на 13 компьютеров 



 

Несмотря на значительный объем лабораторного оборудования, не все 

установки задействованы в учебном процессе, не до конца модернизированы 

лаборатории Технической термодинамики, Тепломассообмена, Механики 

жидкости и газа. Необходимо ускорить процесс внедрения новых физических 

стендов и виртуальных работ в учебный процесс. Имеются электронные 

плакаты по ряду курсов, однако и они слабо используются в учебном 

процессе. 

Компьютерный класс кафедры ТЭУ - аудитория А-323, площадью 54 м
2
 

предполагает размещение 13 рабочих мест. В классе проводятся занятия 

студентов бакалавриата, магистратуры, докторантуры, слушателей Учебного 

Центра подготовки энергоаудиторов и ФПК. 

В настоящее время в аудитории установлено 10 компьютеров, ещё 2 

проходят процедуру списания. Необходима модернизация компьютерного 

класса с установкой современного компьютерного парка.  

Желательно аудиторию оснастить проектором, проекционным экраном, 

пультом управления презентациями, маркерной доской, комплектом 

маркеров и губкой для маркерной доски. Также необходимо 

модернизировать и лицензировать программные ресурсы. 

С момента ввода в действие компьютерного класса ведется учет времени 

загрузки, которая складывается из учебных занятий студентов (лабораторные 

работы и практические занятия), выполнение разделов курсовых работ и 

дипломных проектов, выполнение разделов РГР, работы преподавателей и 

сотрудников кафедры над созданием учебных программных продуктов. 

Загрузка компьютерного класса неравномерная, наибольшая загрузка в 

период сессии и во время выполнения дипломных проектов. Журнал 

посещаемости компьютерного класса ведется. В среднем загрузка 500 часов в 

семестр. 

Количество и наименование программных продуктов для выполнения 

курсовых и дипломных работ: 

1 Программа расчета теплофизических свойств воды и водяного пара и 

h-s диаграмма 

2 Программа по тепловому расчету паровой турбины (тепловой расчет и 

расчет на прочность) 

3 Программа по тепловому расчету котельных агрегатов Бойлер 

Дизайнер 

4. Диаграмма режимов паровой турбины Т-100 

5. Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-80 

6. Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-60 

7. Диаграмма режимов паровой турбины Т-42 

8. Расчет принципиальной тепловой схемы блока АЭС 

9. Расчет принципиальной тепловой схемы блока КЭС 

10. Программа распределения затрат топлива при производстве 

тепловой и электрической энергии 

11. Электронная энциклопедия энергетики «ТВТ Shell» 



Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования кафедры: 2013 г. – 2,4 млн.тенге; 

2014 г. – 3 млн.тенге; 2015 г. – 13 млн.тенге; 2016 г. – 0 тыс.тенге. 

Кафедры необходимо продолжить работу по модернизации 

лабораторной базы. 

 

Заключение 

Проведя анализ представленных материалов, планов и отчетов комиссия 

отмечает, что кафедра ТЭУ имеет все необходимые ресурсы для обеспечения 

выпуска специалистов по  специальности высшего образования 5В071700-

Теплоэнергетика (специализация «Тепловые электрические станции»), в 

среднем ежегодно выпускается 40-50 бакалавров и по специальностям 

послевузовского образования 6М071700-Теплоэнергетика и 6Д071700 - 

Теплоэнергетика.  

В 2016 г. по специальности 6Д071700 был осуществлен первый выпуск в 

Казахстане. Докторант Олжабаева К.С. в декабре 2016 г. защитила 

диссертацию на соискание степени доктор философии PhD. 

Кадровый потенциал кафедры по количеству и квалификации 

соответствует предъявляемым требованиям, доля штатных сотрудников 

более 80 %, остепененность кафедры составляет более 60 %. 

Учебный процесс ведется на высоком уровне, о чем свидетельствуют и 

высокие оценки преподавателей студентами. На кафедре ведется вся 

необходимая документация, соответствующая учебному процессу. 

Организация и качество выполнения дипломных проектов, курсовых и 

самостоятельных работ студентов соответствует предъявляемым 

требованиям.  

На кафедре имеются все необходимые учебные планы и программы. 

Планируется и ведется научно-исследовательская работа, имеющая 

теоретическое и прикладное значение. Ежегодный объем финансирования 

НИР в среднем составляет 15 – 20 млн. тенге. По результатам НИР 

публикуются статьи, делаются доклады на конференциях. К работе по НИР 

привлекаются студенты. Оборудование ТНИЛ «ЭМиЭ» используется в 

учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров. 

Кафедра располагает достаточной лабораторной базой (7 лабораторий), 

соответствующей учебным планам дисциплин. Имеется компьютерный 

учебный класс. Имеется необходимый минимум программного обеспечения. 

Степень использования вычислительной техники в количественном и 

качественном аспектах имеет положительную динамику. Проведена 

модернизация лаборатории ТЭС, Техническая термодинамика, 

Тепломассообмен, Механика жидкости и газа. Модернизация кафедры 

продолжается. 

Несмотря на значительную работу кафедры по организации учебного 

процесса и проведению научных исследований, модернизации лабораторной 



базы, обеспечению ее методическим обеспечением, комиссия отмечает 

следующие недостатки:  

1. Имеется отставание по выполнению плана выпуска учебно-

методической литературы. Недостаточное количество разработок на 

государственном языке, отсутствуют разработки на английском языке.  

2. По ряду альтернативных дисциплин вариативного компонента не 

доукомплектованы УМКД, часть силлабусов отсутствует на сайте 

университета. 

3. Отсутствуют методические указания по вновь введенным 

лабораторным работам по курсам Теоретические основы теплотехники, 

Механика жидкости и газа 

4. Не все преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в 

отчетный период 

Комиссия рекомендует: 

1. Усилить работу по изданию необходимой методической литературы, в 

том числе на государственном и английском языках. 

2. Завершить работу по комплектованию УМКД альтернативных 

дисциплин вариативного компонента. 

3. В первоочередном порядке завершить модернизацию лабораторных 

установок по курсам «Теоретические основы теплотехники» и «Механика 

жидкости и газа» с выпуском необходимых методических разработок. 

4. Усилить работу кафедры по повышению квалификации ППС 

кафедры, привлечению и подготовке молодых преподавателей со знанием 

английского языка. 

5. Усилить работу по организации самостоятельной работы студентов, 

методическому обеспечению СРО и СРСП, СРМП, СРДП. 

 

 

Председатель комиссии, 

зав.кафедрой ЭиА      Мустафин М.А. 

 


